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1. обцие положения
1.1. Госуларственный инжиниринговый центр (далее _ гиц) явJUIется сil}.{остоятельным

cTpyKTypHbIM подрiвделением ФгБоу Во (МГТУ кСТдНКИН> (далее - Университет) и имеет

стаryс IfeHTpa коллективного пользования научным оборудованием дzrлее _ цкп гиц). гиц
подчиняетсЯ проректорУ по наrrной работе И на)лно-технической riолитике (да,'lее - проректор по

НРиНТП).
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований действ}тощего

зzlконодательства Российской Федерачии, устава, организационно-распорядительЕых докумеНТОВ
Университета и иньD( локаJIьньD( нормативных актов Университета.

1,3, Непосредственное р}ководство ГИII осуществJuет директор, который назначается и

освобождаЕтся от должности в установлепном действ}тощим трудовым закояодательством
порядке прикtвом ректора по предстtвлению проректора по НРиТП.

1.4. Реоргшизация и ликвидация ГИЩ осуществляется приказом ректора в соответствии с
трудовьпtr законодательством, локальными нормативными alктalми Университета.

3. Основные задачи
Основными задачап,lи ГИЩ являются:
3.1. Разработка импортозамещающего механообрабатывающего оборудования (прежде

всего, двоЙного назначения) с целью повышения конкурентоспособности российского
стаЕкостроения и создания условий для долгосрочного обеспечения технологической
независимости российского машиностроения.

2. Струкгура
В стрlrсгуру ГИЦ входяг:
2. 1. 1. Конструкгорское бюро.
2.| .2. Дналитичес ки й центр.
2.1,3. Щентр разработки оборулования д2,Iя композиционIlьD( материалов.
2.1.4. Щентр разработки систем ЧПУ.
2.1.5. Щентр технологического перевооружеЕия машиностоительньrх предприятий.
2.1 .б. Отдел орг:lнизации проектов.
2.1.7. Технологический полигон в составе:

2.1.7.1. Лаборатория технологий рез.шия матери.rлов.
2.1.1.2. Лаборжория технологий изготовлениJI и контоJIя режущих инстр1тrrентов.
2.|.7.З, Лаборатория технологий автоматизированного и безлюдного

механообрабатыв{iющего производства.
2.|.'7.4. Лаборатория технологий проектиров.tния, испьrганий и ремонта

метarллорежущих cT{lBKoB.
2.1.7.5. Лаборатория технологий обработки концентиромнными потокilми энергии.

' 2.1,.7,6, Лаборатория промышленной робототехники, мобильной и специальной
робототехники, MexaтpoнHbD( модулей и цифровьп< приводов.

2.1.7.7. Лаборжория технологий изготовления, испыганий и ремонта прецизионньD( и
высокоскоростных мехaшических узлов, технологий заготовительного производства, многоосевой
обработки.

2. 1.7,8. Лаборатория технологий пластического деформировшlия материалов.
2.|.7.9. Лаборатория технологий гидроабразивной обработки, проектирования и

испытапий гидравлических и пневматических систем и машин.
Z.1.'7 .|О. Лаборатория техноломй производства электрон н bD( модулей.
2.1,.7.1|. Лаборатория технологий микрообработки.
2.|.7.|2. Метрологическая лаборатория.
2.1.7.|З. Лаборатория исследования свойств материа,тов.
2.1.7.|4. Лаборатория технологий нанесения покрьrгий и термообработки.
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4, Функции
В целях решения постaвленньIх задач ГИЦ выполняет след},ющие функции:
4,1, Проведение ОКР, НИОКР, создание опытньD( образцов и организация производства

технологического оборудования, отдельньD( его элементов, оснастки и инстр}, {ента.
4.2. Участие в реirлизации сlр}ктурными подразделениями Университета ocHoBHbD(

образовательньгх програ}rм высшего профессионаJIьного образованliя всех уровней и программ
дополнительного образования.

4.З. Сопровождение экспериментальньD( исследований при проведении фундаментальных,
прикладньtх и технологических работ стр}ктурными подразделениrlми Университета, а также
сторонними (внешними) пользоватеJIями.

4.4. Развитие материально-технической базы ГИЩ, поддержание ее в работоспособном
состоянии за счет организации необходимых ремонтньгх работ, регламентного технического
обслуживания. Организации проведения закупки, )п{ета и хранения сырья, производственньD(
материалов, расходньD( матери:UIов и комплект}тощих изделий, необходимых цlя
фlъкчионирования оборудовапия ГИI-{.

4.5. Проведения технологического аудита предприятий ОПК.
4.6. Проведение исследований проекгов технологического перевооружения предприятий

опк,
4.7. Полl.rение и анализ информации об отечественньrх и зарубежных разработках в

области рarзвития технологий машиностроения.

5. Права и обязанности
5.1. Работники ГИI_{ имеют право:
5.1.1. Полуlать в установлеЕном порядке от руководства Университета и структурньц

подразделений Университета необходим}то дlя работы информацию.
5.|.2. Вносить Еа рассмотрение вышестоящему руководству пред.rожения по

совершенствованию работы ГИЩ.
5.1.3. Пользоваться оборудованием, средствами, помещениями, закрепленными за ГИI_{ и

его структурньlми подрaвделениями.

3.2. Обеспечение материально-технической базой основных образовательных программ
высшего профессионального образованиJI всех уровней, образовательньп< прогрilпlм среднего
профессионального образования и программ дополнительного образования.

3.3. Обеспечение материально-технической базой экспериментatльньIх исследований при

реализации фундаментальньrх, прикJIадньж и технологических работ структурными
подразделениями Университета, а также сторонними (внешними) пользователями.

З.4. Разработка проектов технологического перевооружения предприятий ОПК - с целью
увеличеЕия доли российских станкостроительных производств в проектах технологического
перевооружения м аш и ностроительных предприятий.

З,5. Провеление предварительной экспертизы и исследования проектов
техЕологического перевооружения предприятий ОПК - с целью оптимизации расходования
бюджетных и собственных средств предприятий, сервисной независимости от иностранных
государств и обеспечения кбережливогоr, производства.

3.6. Информационно-анtlлитическое обеспечение технологического перевооружения
машиностроения - с целью повышения эффективности реarлизуемых государственными
организациями мероприятий по технологическому перевооружению машиностроительных
предприятий.

3.7. Организация, совместно с образовательными подразделениями Университета,
подготовки специалистов в области машиностроительного производства - с целью кадрового
обеспечения рa}звития отечественного станкостроения и технологического перевооружения
машиностроения.
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6. ответственность
Работники ГИI-{ несуг ответственность:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение функций, возложенньrх на них

должностными инfiрукциями;
6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в

пределaD(, определенньD( действующим администативным, граждalнским и }толовным
зiжонодательством Российской Федерации.

6.3. За причинение материального 1тцерба Университеry и невыполнение обязанностей,
предусмотренньrх Уставом, действующими Еормативными и распорядительными док),ментalItrи
Университета - в пределalх, определенных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.4. За нарушение требований по защите информации, состав.пяющей государственвую,
военн},ю и служебнlто тайну, неразглашение персональньD( данньtх работников Университета - в
пределarх, определенньD( действующим зilконодательством Российской Федерации.

7, Взаимоотношевия:
7.1. ГИЦ взаимодействует со всеми стукгурньши подразделениями Универитета, исходя

из возложенньD( на него задач, функций и полномочий.
'7.Z. ГИЦ осуществJlяет сотудничество с организациями и гrреждениями Российской

Федерации в пределах своей компетенции.

Руководитель стуlсгурного подразделения

{иректор ГИЩ В,Б,.Щудаков

согласовано

Проректор по НРиНТП А.А. Зеленский

5.1.4. Знакомиться с проектами оргtlнизационно-распорядительньD( и организационно-
нормативных докуr{ентов Университета. в части, касающейся деятельности ГИI_{.

5.1.5. Взаимодейётвовать со стукryрньйи полразлелениями Унйверситета и стороннимй
(внешними) пользователями для координации совместной деятельности и осуществления
мероприятий, н{lпр{вленньD( на осуществление основньгх видов деятельности ГИI-{.

5.2. Работники ГИЩ обязаны:
5.2.1. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Положением,

дОлЖнОСТНЫМИ ИнСтР)кциями И ТРУДОВЬШИ ДОГОВОРilIt{И,

5,2,2. Соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка.
5,2,3. Беречь имуIцество Университета, в том числе предоставленное работникам дтя

исполнения должIiостньD( обязанностей.
5,2.4. Не допускать при испоJIнении своих должяостньD( обязанностей грубого,

невнимательного и непрофессионalльного отношения к друп м работникам Университета,
обучшощимся и предстzrвитеJIям контагеIlтов Университета.


